
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва <■ 2014 г.

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации» (далее -  НОП) в лице руководителя Аппарата Мороза Антона 
Михайловича, действующего на основании Доверенности № б/н от 09.01.2014 г., и ООО 
«Издательский Дом «МиР» (далее -  ИД «МиР»), именуемое в дальнейшем «СМИ», в лице 
Генерального директора Ибрагимовой Елены Александровны, действующей на основании Устава с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1.1. Сотрудничество сторон осуществляется в строгом соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Уставами Сторон. Стороны действуют строго в пределах предоставленной им компетенции.
1.2. Стороны обязуются совместно действовать для достижения общих целей с учетом уставных 
задач и интересов каждой из Сторон, участвующих в настоящем Соглашении.
1.3. В процессе осуществления совместных целей Стороны будут строить свои взаимоотношения на 
основе равенства, честного партнерства и защиты интересов друг друга.

Права и обязанности СМИ:
2.1. СМИ осуществляет выпуск официального издания с участием НОП -  журнала «Российский 
строительный комплекс» (далее -  Издание).
2.2. СМИ комплексно освещает деятельность Национального объединения проектировщиков на 
страницах Издания.
2.3. СМИ гарантирует издание журналов не реже 6 (шести) раз в год, в зависимости от 
информационного наполнения, за счет собственных или привлеченных средств ИД «МиР». НОП 
вправе принять финансовое участие в выпуске Издания.
2.4. СМИ обеспечивает размещение информационных материалов НОП, как в печатной версии 
Издания, так и на одноименном информационно-аналитическом Интернет-ресурсе (www.rossk.riO в 
согласованные Сторонами сроки. Объем информационных материалов о деятельности НОП, 
публикуемых Изданием составляет 4-6 полос в каждом номере, содействует распространению 
опубликованной в СМИ информации на территории РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья. Объем и 
частота информационных материалов о НОП, размещаемых на одноименном информационно
аналитическом Интернет-ресурсе (www.rossk.ru) определяется совместной договоренностью и 
потребностью Сторон и может составить 1-2 новости 500-1000 печатных знаков в день.
2.5. СМИ обязуется предоставлять Издание для его распространения на экспозициях НОП в рамках 
мероприятий с участием НОП в нужном для этого количестве.

Права и обязанности НОП:
2.6. НОП вправе получать информацию о подготовке и ходе создания материала. 2.7. Размещать 
информацию и материалы Издания на официальном сайте НОП (http://www.nop.ru/), в том числе 
рекомендовать подведомственным НОП организациям принять участие в подписной компании 
издательства, в установленном законом порядке.
2.8. НОП имеет право определять форму и содержание информационных материалов, письменно 
вносить изменения и дополнения в редакционные материалы не позднее, чем за пять рабочих дней до 
выхода в свет соответствующего номера.
2.9. НОП приглашает представителей СМИ на мероприятия.
2.10. НОП оказывает содействие в информационном наполнении Издания путем предоставления 
информации, привлечения представителей Издания к участию в совещания, рабочих группах, пресс- 
конференциях, проводимых НОП. Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
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2.11. Стороны предоставляют и обмениваются информацией для реализации намеченных целей.
2.12. По вопросам выполнения положений настоящего Соглашения Стороны взаимодействуют друг с 
другом через уполномоченных представителей, делегируемых Сторонами, для рассмотрения 
возникающих вопросов и проведения совместных действий.
2.13. Формы и размеры участия Сторон в осуществлении наиболее крупных совместных проектов 
будут определяться Дополнительными соглашениями и отдельными Договорами Сторон.
2.14. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме за 
подписью уполномоченных лиц Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или 
ненадлежащего выполнения какого-либо ее обязательства по настоящему Соглашению, если 
указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены 
исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 
наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения, действия или решения органов 
государственной власти.
4.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы сторона без промедления, но не позднее чем 
через 10 (десять) дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме 
информирует другую сторону (с обратным уведомлением о получении сообщения) об этих 
обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимального 
ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами непреодолимой 
силы.
4.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению пролонгируется соразмерно времени, 
в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, 
вызванные этими обстоятельствами.
4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 (одного) 
месяца, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения настоящего Соглашения.
4.5. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное или 
ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по настоящему Соглашению, 
не влечет освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не 
признанных сторонами не исполнимыми по настоящему Соглашению.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.
5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
5.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение другой Стороне не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Настоящее Соглашение 
считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения 
настоящего договора.
6.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение 
такой информации может осуществляться только с письменного согласия Стороны передающей 
информацию, независимо от причины прекращения действия настоящего договора.



6.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи ими конфиденциальной информации 
государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ООО Издательский дом «МиР» 
Журнал «Российский строительный 
комплекс»

Юридический адрес: 129110, г. Москва, 
ул. Гиляровского, д.68, стр. 1.

ИНН 7702706520 
КПП 770201001
ОГРН/ОКПО: 61642675/ 1097746210913
Р/с 40702810154000016646
Банк получателя: г. Москва
«М-МБАНК» ЗАО
К/с 30101810200000000209
БИК 044585209
Телефон/факс:
+7(495)961 -24-98 (многоканальный) 
E-mail:info@rsk-minregion.ru 
Сайт: vvvvw.rossk.ru. www.rsk-gosstrov.ru, 

www.rsk-minregion.ru

Национальное объединение 
проектировщиков

Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул. 
Новый Арбат, дом 21
Фактический адрес: 119019, г. Москва, ул. 
Новый Арбат, дом 21, этаж 18

ИНН: 7703394104 
КПП: 770401001
ОГРН/ОКПО: 1097799014433/62724323 
р/с № 40703810638040004955 
В ОАО Сбербанка России ОАО, г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
БИК: 044525225

Телефон: +7 (495) 984-21-34 
Факс: +7 (495)984-21-33 
E-mail: proekt@nop.ru 
Сайт: www.nop.ru

Генеральный директор 
ИбрагимоваЕ.А.

М П
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Руководитель 
Мороз
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